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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 11 классов составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.№ 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учётом особенностей преподавания 

литературы в средней общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения  

школьного  курса   литературы, ВПМ «Итоговое сочинение», ВПМ «Анализ художественного 

произведения»,   реализованных в большей части входящих в Федеральный перечень УМК по 

литературе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета 

связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают 

их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.    

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит 

от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом 

русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, 

историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.    

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы.    

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения.   

 

Цели изучения учебного предмета: 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов.  

Стратегическая цель предмета в 11 классе – завершение формирования соответствующего 

возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной 



литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного 

опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; 

формированию гуманистического мировоззрения.    

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, 

как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.    

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, 

умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику 

произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую позицию и 

выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные 

произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями 

других  искусств;  формировать  представления о специфике литературы в ряду других искусств 

и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.    

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 

школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 

разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 

читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать 

в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая 

свою.   

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение».  

В 11 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 11 

классе по программе среднего общего образования рассчитано на 102 часа, в том числе  ВПМ.  

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 
 

 

Введение . Сложность и самобытность русской литературы XX века отражение в ней драматических 

коллизий отечественно и истории. Единство и целостность гуманистических традиции русской 

культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую 

литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развитии классики XX века, 

рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

 

Русская  литература  начала  XX  века (5 ч). «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего 

духовного климата в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового 

времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского 

реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. Писатели-реалисты начала  XX  

века 

 

И.А. Бунин Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Бунинская поэтика 

«остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового 

человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии 

вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

 

М. Горький Пьеса  «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна» Спор героев 

о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

 

А.И. Куприн Повести: «Олеся», «Гранатовый браслет». Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека в повести «Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над 

«образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический 

колорит повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. 

Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 

 «Серебряный век» русской поэзии . Истоки, сущность и хронологические границы «русского 

литературного ренессанса». Художественные открытия поэтов нового времени»: поиски новых форм, 

способов лирического выражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные 

направления в русской поэзии начала века (символизм, акмеизм, футуризм). Предсимволистские 

тенденции в русской поэзии (творчество Надсона, К. Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, 

поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, 

принципы символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение символистов 

(Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В.Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А.Белый, 

С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.) 

 

В.Я. Брюсов  Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как 

идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. 

Брюсова. Отражение в творчестве  художника «разрушительной  свободы революции. 

 

К.Д. Бальмонт  Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Сонеты 

солнца* и по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность 

романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике 

поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта. 

 

А.А. Блок  Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»,   «Вхожу я в темные 

храмы...»,   «Незнакомка»,   «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу 

безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных 

верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи 



поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности 

образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения 

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. 

Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа, 

христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

 

    

    Н.С. Гумилев  Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н.С. 

Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса» Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в 

поздней лирике поэта. 

 

А.А. Ахматова  Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», 

«Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по 

выбору. 

Психологическая  глубина  и  яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте  художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной 

лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство 

«личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в 

поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника и финале поэмы. 

 

М.И. Цветаева  Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...»,   «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», 

«Тоска по родине! Давно», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог»,  «Стихи к Блоку»

 («Имя твое птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М.Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. Цветаевой 

как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача; максимальное напряжение 

духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в 

произведениях разных лет. Поэт и Мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое 

своеобразие ее поэзии. 

 

 

Октябрьская  революция и литературный процесс 20-х годов . Октябрьская революция в 

восприятии художников различных направлений. Литература и публицистика послереволюционных 

лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. 

Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. 

Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.) Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 

года (Пролеткульт, «Кузница», АЕФ, конструктивизм имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» 

и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. 

Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. Фурманова, 

«Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М.Шолохова, «Сорок первый» Б. 

Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». Развенчание 

идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы». Юмористическая 

проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность новеллистического сказа М. 

Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова 

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

 

В.В. Маяковский . Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в 

лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике поэта. Отражение 



«гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии 

в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Бунтарский пафос «Облака в 

штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с 

социально-философской проблематикой эпохи, любленный поэт в «безлюбом» мире, 

несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога 

с потомками, лирическая исповедь поэта-Гражданина. 

С.А. Есенин . Стихотворения: «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим по¬немногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу Божью...», «Над 

темной прядью перелесиц... », «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике 

поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии 

С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные 

черты есенинской поэтики. 

Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в 

драматической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. 

Есенина. 

 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов  Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение 

в литера¬туре и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, иде¬ализма и страха, возвышения 

человека труда и бюрократизации власти. Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини 

стихотворений П. Васильева и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. 

Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. 

Леонова, «Ги¬дроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А. 

Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность 

образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Клюева и поэтов «крестьянской купницы». 

Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая целина». Первый съезд 

Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. Бунина, Б. 

Зайцева, И. Шмелева. Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. 

Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Чернинской, Г. Адамовича и др. 

 

О.Э. Мандельштам Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На розвальнях, 

уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков... » и др. Истоки 

поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

 

   М.А. Шолохов  Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого 

Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны 

как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение 

женских образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего 

Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного правдоискательства. 

Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита». 

 «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание "ершалаимских" глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 



Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

 

    Б.Л. Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать Чернил и плакать», «Снег идет», «Плачущий 

сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти_», «Быть знаменитым 

некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. Единство человеческой 

души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их 

взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. 

Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта 

Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака 

Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. 

Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные 

искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия 

Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

 

    А.П. Платонов Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя — 

мечтателя, романтика правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. 

Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего 

счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. 

Роль   ключевых «слов-понятий в художественной системе писателя. 

 

 

Литература  периода Великой Отечественной войны Отражение летописи военных лет в 

произведениях русских писателей. Публицистика времен войны (А. Толстой, Эренбург, Л. Леонов, О. 

Берггольц, В. Гроссман и др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, 

Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские 

тетради» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны, («Зоя» Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Двадцать 

восемь» Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как вершинное произведение 

времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата в  «Книге про бойца».  

Проза о войне.   «Дни и ночи» К. Симонова,   «Звезда» Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая 

гвардия» Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» М. Шолохова и 

др. 

А.Т. Твардовский Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «О сущем», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, 

доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору. Доверительность и теплота 

лирической интонации Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной тио «лирического 

эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях 

разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма «По праву памяти». «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и 

нравственная высота позиции автора. 

 

 

 

Литературный  процесс 50 — 80-х годов Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы X 

века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С.Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах 

Сталинграда» В. Некрасова. 

 «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый характер 

взаимосвязей пи¬сателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тендря¬кова, В. Розова, В. 

Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая » ли¬рика. Своеобразие поэзии Е. 

Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм » писателей-фронтовиков 60—70-х годов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. 

Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. 

Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. Повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с 



Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В. Астафьева, Ю. 

Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. 

«Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого,  

 

В.М. Шукшин . Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-

общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины 

психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе. 

 

В.П. Астафьев (2 ч). Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос 

романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего 

творчестве Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 

 

В. Распутин . Повести: «Людочка», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». Эпическое и 

драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального космоса. 

Философское осмысление социальных проблем современности. Особенности психологического 

анализа в «катастрофическом пространстве» В. Распутина. 

 

А.И. Солженицын Повесть  «Один день Ивана Денисовича ». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с 

точки зрения мужика, очень народная вещь»(А.Твардовский). Яркость и точность авторского 

бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты 

праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» России 

в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. 

Символичность финала рассказа и его названия. 

 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов Внутренняя противоречивость и драматизм 

современной культурно-исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 

нравственных критериев и т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к чело¬веческой душе в ее лучших 

проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. 

Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова, В. Астафьева, В. 

Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. 

Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» 

словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и 

т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том 

числе с опорой на примеры из литературы; 

  представление о способах противодействия коррупции; 

  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

  активное участие в школьном самоуправлении; 

  готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся 

в ней). 

Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 



 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных 

произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы;  



 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  



 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, 

литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты 

по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 



 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и 

иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 



 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 

свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 



 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 

и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 



произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 

Учащийся получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.



Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 
 

 
№ 

урок

а п/п 

 
 

Тема 

 
 

Количество 

часов 

 
 

Дата 

 
Форма 

организации 

занятия 

Виды учебной 

деятельности (на 

весь 

раздел) 

 
 

Информационные ресурсы 

1 Введение. Русская литература в XX веке. 
Русская проза рубежа XIX-XX веков. 
Судьба реализма 

1  Учебная 

лекция 

Знать тенденции развития 

русской литературы этого 

периода 

Находить взаимосвязь 

литературы и 

общественной мысли конца 

XIX начала XX веков с 

историческими процессами 

в стране и в мире. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5619/ma
in/3 

00399/ 

Тема 1 Русская литература рубежа XIX-XX 

веков 

15   
 

 

2  
Входной контроль 

1  Урок 

развивающего 

контроля  

Слушан ие объяснений учителя.  

Кон  
Входной контроль 

 

3 
 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество 
Тема  любви в прозе И. Бунина «Чистый 
понедельник»  

1 
 

 Урок 

открытия 

нового знания 

  

 

2. С Произвести литературный и 

лингв. анализ текстов, 

строить ответ на их основе 

ключевых слов. 

Владение монологической 

речью 

Анализ художественного 

текста. Характеристика 

героев произведения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/sta
rt/1 
1404/ 

4 «Господин из Сан-Франциско»: 
проблематика и художественные 

особенности рассказа И. Бунина 

1 
 

 Семинар 

 

Анализ художественного 

текста. Характеристика 

героев произведения 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

https://videouroki.net/video/03-i-a-

bunin- gospodin-iz-san-

francisko.html 

https://videouroki.net/video/04-i-a-

bunin- chistyj-ponedelnik.html 

5-6 ВПМ Требования к итоговому сочинению. 

Критерии  оценивания. Жанровые 

особенности итогового сочинения 

Композиция сочинения. Алгоритм 

написания сочинения. 

 

2  Учебная 

лекция 

Слушание объяснений 

учителя 
 



7 
 

М. Горький. «На дне» как социально- 
философская драма 
Люди дна: характеры и судьбы в пьесе М. 
Горького «На дне» 

1 
 

 Урок 

открытия 

нового знания 

Семинар 

Понимать особенности 

драматич. произв., основы 

сценич. произв., сод-е и 

осн. проблематику драмы 

«На дне». 

Понимать специфику 

жанра драмы, 

Уметь видеть в 

драматическом 

произведении авторскую 

точку зрения, рисовать 

словесный портрет. 

Понимать особенности 

драматич. произв., основы 

сценич. произв., сод-е и 

осн. проблематику драмы 

«На дне». 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/sta

rt/9 
399/  

8 Три правды в драме М. Горького «На дне»: 
особенности конфликта 

1  Семинар Понимать особенности 

драматич. произв., основы 

сценич. произв., сод-е и 

осн. проблематику драмы 

«На дне 

https://videouroki.net/video/11-filosofskij- 
aspekt-pesy-m-gorkogo-na-dne.html 

9-10 ВПМ 1 раздел. Духовно-нравственные 
ориентиры в жизни человека 
 Подбор литературных аргументов 

2  Учебная 

лекция 

Слушание объяснений 

учителя 
 

11-12 Контрольное сочинение (по 1разделу). 

Развитие речи 

2  Урок 

развития 

речи 

Понимать композицию 
сочинения в зависимости от 
раскрываемой темы, уметь 
создавать логические связи 
между частями сочинения, 
владеть кольцевой 
композицией сочинения 
Совершенствование 

аналитических навыков, 

умения аргументировать в 

письменной речи 

 

13 А.И. Куприн. Жизненный и творческий путь 
Любовь как высшая ценность мира в 
рассказе А. Куприна «Гранатовый браслет» 

1 
 

 Учебная 

лекция 

Семинар 

 

 

Понять особенности 

творчества Куприна, 

сравнить его с творчеством 

Бунина 

Владеть методом 

сопоставления в работе над 

творчеством писателя, уметь 

выделить главное в широком 

историческом контексте. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3676/s

tart/2 81601/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3762/s
tart/1 
15782/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3702/s
tart/9 
368/ 

 

14 Трагизм любовной темы в повести А. 
Куприна «Олеся» 

1  Семинар https://videouroki.net/video/07-a-i-
kuprin- 
povesti-poedinok-olesya.html 



15-16 ВПМ Семья, общество, Отечество в жизни 
человека. Подбор литературных аргументов 

2  Учебная 

лекция 

Слушание объяснений 

учителя 
 

Тема 2 Русская литература 1900-1910-ых годов 27   

 

 

 

  

17 «Серебряный век» русской поэзии. 
Основные направления русского 

модернизма 

Символизм как философско- 

художественное течение: имена, открытия, 
кризис 

1 

 

 Учебная 

лекция 

Понимание новых понятий: 

декадентство, символизм, 

акмеизм, футуризм. Умение 

осмыслить понятия в 

литературном процессе. 

Развитие общей культуры и 

эрудиции, а также навыков 

исследовательской работы с 

текстом учебной литературы, 

творческого мыш. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3720/s

tart/2 97222/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/s

tart/2 81538/ 

18 
 

Темы и образы ранней лирики А. Блока. 
«Стихи о Прекрасной Даме» 
Тема Родины в лирике А. Блока 

1 
 

 Диспут Понимать основные под 

темы и мотивы лирики А. 

Блока в анализе «городской 

лирики». 

Уметь обнаруживать 

средства выразительности и 

связывать роль в тексте с 

настроением лирического 

героя, давать оценку 

литературным образам и 

героям. 

 

Совершенствовать умение 

анализировать лирический 

текст, развивать 

наблюдательность 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/s
tart/1 
4905/ 
https://videouroki.net/video/19-tema- 
strashnogo-mira-v-lirike-bloka.html 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/s
tart/2 
81352/ 

19 Поэма «Двенадцать». Художественное 
своеобразие поэмы и система образов 

1  Урок 

открытия 

нового 

знания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5603/s
tart/3 
01291/ 

20-21 ВПМ. Природа и культура в жизни человека 
Подбор литературных аргументов 
 
 

2  Учебная 

лекция 

Слушание объяснений 

учителя 
 

22 Акмеизм. Смысл манифестов 
Поэтика  лирики  Н.  Гумилева. «Слово», 
«Заблудившийся трамвай», «Шестое 

чувство» 

1 
 

 Учебная 

лекция 

Умение осмыслить понятия в 

литературном процессе. 

Постижение стилистических 

особенностей стихотворений 

Н. Гумилёва, их жанрового 

своеобразия. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/s
tart/3 
00466/ 
https://videouroki.net/video/16-n-s-

gumilyov- zhizn-i-tvorchestvo.html 

23-24 ВПМ Зачётная письменная  работа по 1 
разделу ИС 
 

2  Письменная 

работа 

Понимать композицию 
сочинения в зависимости от 
раскрываемой темы, уметь 
создавать логические связи 
между частями сочинения, 
владеть кольцевой 

 



композицией сочинения 
Совершенствование 

аналитических навыков, 

умения аргументировать в 

письменной речи 

25 «Темен жребий русского поэта»: 

художественное своеобразие и поэтическое 
мастерство ранней лирики А.А. Ахматовой 

1  Учебная 

лекция 

Понимать стилистические 

особенности стихотворений 

А. Ахматовой, их жанровое  

Совершенствовать умение 

анализировать лирический 

текст, развивать 

наблюдательность. 

Формирование чувства 

прекрасного. 

https://videouroki.net/video/40-a-a-

ahmatova- zhizn-i-tvorchestvo-pesnya-

poslednej- 
vstrechi-szhala-ruki-pod-tyomnoj-
vualyu.html 

26 Поэма А.А. Ахматовой «Реквием». Трагедия 

народа  и  поэта.  Тема  суда  времени  и 
исторической памяти 

1  Диспут https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/s

tart/1 3592/ 

27 О.Э. Мандельштам. Сборник стихов 
«Камень».  Стихотворения  «Notre  Dame», 

«Бессонница. Гомер…», «Я вернулся в мой 

город…» и др. 

1  Семинар Понимать стилистические 

особенности стихотворений 
https://videouroki.net/video/43-o-

eh- mandelshtam-zhizn-i-

tvorchestvo-obzor- liriki.html 

28-29 М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Тема 

творчества, поэта и поэзии в лирике. «Моим 
стихам…», «Стихи к Блоку» и др. 

2  Учебная 

лекция 

Понимать особенность 

содержания темы Родины в 

лирике Цветаевой. Уметь 

создавать в устном 

высказывании ключевые 

компоненты этой темы; 

уметь определять 

стилистические особенности 

произведений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5614/s

tart/2 97347/ 

30 Поиски новых поэтических форм в лирике 
И. Северянина 

1  Семинар Понимать стилистические 

особенности стихотворений 
 

    31 
 

Футуризм как литературное направление. 
Русские футуристы 
В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

Художественный мир ранней лирики поэта. 

«А вы могли бы?», «Скрипка и немножко 

нервно», «Прозаседавшиеся» 

1 
 

 Учебная 

лекция 

Семинар 

Слушание объяснений 

учителя 
Понимать связь творчества 

В. Маяковского с 

творческой деятельностью 

ЛЭФ и футуристами. Знать 

творческое кредо В. 

Маяковского.  

Понимать стилистические 

особенности стихотворений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/s
tart/1 
1713/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5610/s

tart/1 2910/ 

   32 Своеобразие любовной лирики В.В. 

Маяковского. «Лиличка», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви»,  «Письмо  Татьяне  Яковлевой», 
«Облако в штанах» 

1  Семинар https://resh.edu.ru/subject/lesson/4807/s

tart/1 3158/ 



33-34 ВПМ Зачётная письменная  работа по 3 
разделу ИС 
 

2  Учебная 

лекция 

Понимать композицию 
сочинения в зависимости от 
раскрываемой темы, уметь 
создавать логические связи 
между частями сочинения, 
владеть кольцевой 
композицией сочинения 
Совершенствование 

аналитических навыков, 

умения аргументировать в 

письменной речи 

  

35 Тема поэта и поэзии в творчестве В.В. 

Маяковского. «Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором  о  поэзии»,  «Сергею 
Есенину» 

1  Семинар Понимать стилистические 

особенности стихотворений 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3774/

start/1 3282/ 

36 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя 

лирика. «Гой ты, Русь моя родная!..», 
«Письмо матери» 
Тема России в лирике С.А. Есенина. «Я 
покинул родимый дом…»,«Русь 
советская», «Спит  ковыль…», 
«Возвращение на Родину» и др. 

1 
 

 Семинар 
Семинар 

Понимать связь творчества С. 

Есенина с творческой 

деятельностью имажинистов. 

Знать творческое кредо С. 

Есенина.  

Способствовать развитию 

творческих способностей 

учащихся. Пробудить интерес 

к историческим местам в 

Рязанской области, связанным 

с жизнью и творчеством С. 

Есенина. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/

start/1 2545/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/
start/12639/ 
 

37-38 ВПМ Зачётная письменная работа по  
всем  разделам ИС 

2  Учебная 

лекция 

Понимать композицию 
сочинения в зависимости от 
раскрываемой темы, уметь 
создавать логические связи 
между частями сочинения, 
владеть кольцевой 
композицией сочинения 
Совершенствование 

аналитических навыков, 

умения аргументировать в 

письменной речи 

 

39 Тема любви в лирике С.А. Есенина. «Не 

бродить,  не  мять  в  кустах  багряных…» 

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты

 моя, Шаганэ…» и др. Тема 

быстротечности человеческого бытия в 

лирике С.А. Есенина. «Не жалею, не зову, 

не   плачу…»,   «Мы   теперь   уходим 

понемногу…», «Сорокоуст» и др. 

1  Семинар Понимать связь творчества С. 

Есенина с творческой 

деятельностью имажинистов. 

Знать творческое кредо С. 

Есенина.  

Способствовать развитию 

творческих способностей 

учащихся. Пробудить интерес 

к историческим местам в 

Рязанской области, связанным 

с жизнью и творчеством С. 

Есенина. Понимать отличие 

поэмы от стихотворных форм 

в творчестве Есенина. 

https://videouroki.net/video/25-

lyubovnaya- tema-v-lirike-s-

esenina.html 

40 Нравственно – философское звучание поэмы 

«А. Снегина».  

1  Семинар https://nauka.club/literatura/sochineniy
a/lirika 



 Развитие умений и навыков 

литературоведческого анализа 

лирического текста, 

обобщения, нравственно-

философских аспектов текста. 

Воспитание культуры 

диалогической и 

монологической речи 

 

 

-esenina-tema-

bystrotechnosti- 

chelovecheskogo-

bytiya.html 

41-42 

 

 

 

ВПМ  Зачётная  письменная  работа по  

всем  разделам   ИС 

2  Урок 

развития 

речи 

Понимать композицию 
сочинения в зависимости от 
раскрываемой темы, уметь 
создавать логические связи 
между частями сочинения, 
владеть кольцевой 
композицией сочинения 
Совершенствование 

аналитических навыков, 

умения аргументировать в 

письменной речи 

 

43 ВПМ Особенности устной и письменной 

речи 

1  Учебная 

лекция 

Слушание объяснений учителя 

 

 

 

Тема 3 Тема революции и Гражданской войны в 

русской литературе 

13     

44-45 Тема революции и Гражданской войны в 

русской прозе 1920-х годов.  

Роман А.Фадеева  «Разгром» судьба 

людей и   Гражданская война 

 
2 

 Семинар Понимать влияние 

октябрьской революции на 

литературный процесс 20-х 

годов.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3786/

start/3 00752/ 

46 ВПМ  Литературные направления 1  Учебная 

лекция 

Слушание объяснений учителя  

47 М.А. Шолохов: судьба и творчество. 
«Донские рассказы» 

1  Семинар Уметь работать с текстом 

произведения, работать по 

карточкам над 

индивидуальными заданиями. 

Уметь организовать беседу о 

жизни семей. Создавать 

сопоставление с романом 

Толстого «Война и мир» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3850/
start/3 
05537/ 

48-49 Картины Гражданской войны в романе 
«Тихий Дон». Проблемы и герои романа 

2  Семинар https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/
start/3 
00814/ 

50 Трагедия народа и судьба Григория 
Мелехова в романе «Тихий Дон» 

1  Семинар https://videouroki.net/video/03-
problemy-i- 
geroi-romana-tihij-don-214.html 



51 ВПМ Жанры  и  роды  литературы,  понятие  
о  художественном методе и стиле 

1  Учебная 

лекция 

Слушание объяснений учителя  

52 Женские судьбы в романе «Тихий Дон» 1   Понимать связь творчества 

М.А. Шолохова с пережитыми 

им историческими событиями, 

преемственность малых и 

больших художественных 

форм. Уметь раскрывать 

особенности творческого пути 

М.А. Шолохова. 

 

     53 ВПМ Проблемный анализ произведения. 
Идейно-нравственные поиски героев 
М.Шолохова 

1  Семинар  

    54 
 

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Роман 
«Доктор Живаго». Проблематика и 

художественное своеобразие 

1 
 

   

Понимать проблематику 

романа “Доктор Живаго”. 

Уметь анализировать систему 

образов в романе, сюжетное 

развитие основных проблем в 

романе. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3804/

start/1 4718/ 

55-56 РР  сочинение 2  Урок 

развития 

речи 

Понимать композицию 
сочинения в зависимости от 
раскрываемой темы, уметь 
создавать логические связи 
между частями сочинения, 
владеть кольцевой 
композицией сочинения 
Совершенствование 

аналитических навыков, 

умения аргументировать в 

письменной речи 

 

Тема 4 

Литературный процесс 1930 – 1950-х годов                19 

 

57 Б.Л. Пастернак. Философский характер 

лирики. Основные темы и мотивы поэзии. 

«Февраль. Достать чернил…», 

«Определение поэзии», «Во всём мне 

хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

и др. 

1   Понимать основные темы и 

мотивы лирики Б.Л. 

Пастернака. 

Уметь анализировать 

состояние и чувства 

лирического героя 

произведения, давать оценку 

литературным образам и 

героям. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/

start/1 3561/ 

  58 Особенности прозы А.П. Платонова. 
Повесть «Котлован» 

1  Семинар  Понимать новаторство прозы 

А. Платонова, особенности 

платоновских персонажей и 

проблематики произведений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/
start/3 
00783/ 

    59 
 

М.А. Булгаков. История создания романа 
«Мастер и Маргарита» 
Роман-лабиринт: жанр и композиция романа 
«Мастер и Маргарита» 

1 
 

 Семинар 

Семинар 

Понимать роль композиции, 

образной системы романа 

“Мастер и Маргарита” М. 

Булгакова в раскрытии его 

философской проблематики, 

знать проблематику 

произведения в контексте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/
start/1 
33005/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4808/
start/1 
3530/ 

60 Булгаковская Москва: итоги воландовской 
ревизии 

         1  Семинар 



61 Образ Мастера и тема творчества в романе 1  Семинар мировой литературной 

традиции библейских 

сюжетов. Уметь создавать 

анализ произведения в 

раскрытии его проблематики. 

Понимать Неразрывность 

связи любви и творчества в 

проблематике романа М. 

Булгакова. Уметь создавать 

комплексный анализ 

художественного текста. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5609/
start/2 
81321/ 

62-63 Тема любви в романе. Образ Маргариты 2    

 64 Нравственные уроки романа М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» 

1  Диспут https://videouroki.net/video/36-

filosofsko- ehticheskaya-

problematika-romana-master-i- 
margarita.html 

65 ВПМ Идейно-тематический анализ 
произведения: тема, проблема, конфликт, 
пафос, идея 

1  Учебная 

лекция 

Слушание объяснений учителя  

66 Литература  периода  Великой 

Отечественной войны: поэзия,  проза, 
драматургия. Внеклассное чтение.  
«Сашка « В.Кондратьев 

1  Урок 

внеклассного 

чтения 

Понимать основные темы и 

мотивы лирики А. Ахматовой, 

А. Суркова, К. Симонова, М. 

Исаковского, В. Лебедева-

Кумача, А. Фатьянова. 

Уметь анализировать 

состояние и чувства 

лирического героя 

произведения. 

 

https://videouroki.net/video/08-

proza-perioda- velikoj-

otechestvennoj-vojny-214.html 

67 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. 

Размышление о настоящем и будущем 
Родины. Поэма «По праву памяти» 
  

1 
 

 Семинар 

 

Понимать особенности 

творческого пути А.Т. 

Твардовского. 

Уметь анализировать 

творчество писателя в 

историческом контексте и вне 

периода, уметь сопоставлять 

его творчество с другими 

писателями этого же периода 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/

start/3 00845/ 

https://videouroki.net/video/11-

lirika-a-t- tvardovskogo-

214.html 

68 ВПМ  Композиционный анализ 
произведения 

1  Учебная     

лекция 

 

Слушание объяснений учителя 
 

69-70 А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

творчестве писателя. Повесть «Один день 
Ивана Денисовича» 

2  Семинар Понимать особый тип 

литературного героя А.И. 

Солженицына, проблематику 

рассказов, литературную 

эстетику и стилистику повести 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/

start/2 81290/ 

71-72 В.Т. Шаламов.  Жизнь и  творчество. 

Проблематика и  поэтика  «Колымских 
рассказов». Внеклассное чтение 

2  Семинар Понимать особенности прозы 

В.Т. Шаламова, особенности 

проблематики произведений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/

start/2 91197/ 

73-74 РР Анализ  отрывка из прозаического 

произведения.  

2  Урок 

развития 

речи 

Углубление навыков анализа 

эпического произведения, 

навыков построения 

собственных высказываний 

 

75-76 ВПМ  Лингвостилистический анализ 2  Самостоятел Углубление навыков анализа 

эпического произведения, 
 



текста: лексика  и  изобразительно-

выразительные  средства 

ьная работа навыков построения 

собственных высказываний 

Тема 5 

Литературный процесс 50-80-х годов ХХ века                  19 

 

77 «Оттепель» и поэзия 1960-х годов 1  Учебная 

лекция 

Понимать особенность 

«эстрадной» поэзии 1960-х гг. 

и «тихой» лирики 1970-х, знать 

ее содержание, ключевые 

образы и темы. 

https://videouroki.net/video/09-
russkaya- 
literatura-50-60-h-gg-xx-v-214.html 

78 ВПМ  Элементы стихосложения 1   Слушание объяснений учителя  

 
79-80 

 
Творчество Владимира Высоцкого 

 
2 

  

 

 

 

 

Понимать особенность 

авторской песни как 

литературного феномена, знать 

ее содержание 1970—80-х гг., 

ключевые образы и темы. 

https://videouroki.net/video/30-

avtorskaya- pesnya-vladimir-

semyonovich-vysockij- 
214.html 

  81 ВПМ Идейно-тематический анализ 
лирического произведения (стихи 
В.Высоцкого.) 

1  Учебная 

лекция 

Понимать особенность 

авторской песни как 

литературного феномена, знать 

ее содержание 1970—80-х гг., 

ключевые образы и темы. 

 

   82 ВПМ План сравнительного анализа 
лирических произведений (по 
стихотворениям поэтов 
20  века) 

1  Учебная 

лекция 

Углубление навыков анализа 

лирического  произведения, 

навыков построения 

собственных высказываний 

 

83-84 «Деревенская» проза в литературе 

последней трети ХХ века. В.П. Астафьев. 

Взаимоотношения человека и природы в 

рассказе «Людочка» 

2  Семинар Понимать причины 

возникновения литературного 

направления, знать 

проблематику произведений, 

ключевые образы в 

произведениях ведущих 

авторов. 

https://videouroki.net/video/25-v-

p-astafev- vzaimootnosheniya-

cheloveka-i-prirody-v- 

rasskazah-sbornika-car-ryba-

pechalnyj- detektiv-pastuh-i-

pastushka-214.html 

85 Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы 

и мотивы лирики, художественное 

своеобразие. «Видения на холме», «Русский 
огонёк», «В горнице» и др. 

1  Семинар Углубление навыков анализа 

лирического  произведения, 

навыков построения 

собственных высказываний 

https://videouroki.net/video/23-n-

m-rubcov- zhizn-i-tvorchestvo-

214.html 

86 Нравственные проблемы в произведениях 

русской литературы последней трети ХХ 
века. В.Г. Распутин «Прощание с Матёрой» 

1  

 

 

 

 

 

Семинар Понимать причины 

возникновения литературного 

направления, знать 

проблематику произведений, 

ключевые образы в 

произведениях ведущих 

авторов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/

start/2 97441/ 



87 ВПМ Структура  простого  и  сложного плана. 

Конспект. Тезисы. 

1  Учебная 

лекция 

 

Слушание объяснений учителя  

88-89 Б.Ш. Окуджава. Слово о  поэте. «До 

свидания, мальчики», «Ты течёшь,  как 
река…», «Когда мне невмочь…» и другие 

2  Семинар Углубление навыков анализа 

лирического  произведения, 

навыков построения 

собственных высказываний 

https://videouroki.net/video/29-

avtorskaya- pesnya-bulat-

shalvovich-okudzhava-214.html 

90-93 Рассказы В.М. Шукшина 3   Понимать особенности 

творческого пути В. Шукшина. 

Уметь анализировать 

творчество писателя в 

историческом контексте и в 

сопоставлении с другими 

писателями этого же периода 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/
start/301322/ 

94 ВПМ План характеристики литературного 
героя 
(по произведениям  в.м.Шукшина) 

1  Учебная 

лекция 

 

95 И.А. Бродский. Слово о поэте. Проблемно- 

тематический  диапазон  лирики  поэта: 

«Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Как жаль, что тем…», «Стансы 

городу» и др. 

1  Семинар  
Углубление навыков анализа 

лирического  произведения, 

навыков построения 

собственных высказываний 
 

 

https://videouroki.net/video/28-iosif-

brodskij- zhizn-i-tvorchestvo-lirika-

brodskogo- 214.html 

96-97 Театр А.В. Вампилова. Драма «Утиная 
охота» 

2  Семинар Углубление навыков анализа 

драматического  произведения, 

навыков построения 

собственных высказываний 
 

https://videouroki.net/video/33-a-v-
vampilov- 
sovremennaya-dramaturgiya-214.html 

Тема 6 

Основные направления и  

тенденции развития современной литературы                      5 

98 Литературный процесс 1980-2000-ых годов. 
Тенденции. Имена. Поэтика. 

1  Учебная 

лекция 

Слушание объяснений учителя https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/
start/1 
3919/ 

99-100 Современная проза родного края  

(Т. Тетенькина, Ю. Куранов и др.). 

Внеклассное  чтение 

2  Семинар Понимать связь литературного 

творчества с социальными 

изменениями, уметь строить 

литературный анализ 

произведений, уметь 

формулировать темы и 

проблемы творчества 

    

 

 ЦОР 

101 ВПМ План комплексного анализа 
прозаического 
текста 

1    Углубление навыков анализа 

прозаического  произведения, 

навыков построения 

собственных высказываний 
 

 

102 ВПМ Идейно-тематический анализ 
произведения 

1  Учебная 

лекция 

Слушание объяснений учителя  



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока               Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы контроля 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы   

1 Введение. Русская литература в XX веке 1    Устный опрос 

Тема 

1 

Русская литература рубежа XIX-XX 

веков 

15     

2  
Входной контроль 

1    Устный опрос 

3 
 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество 
Тема  любви в прозе И. Бунина «Чистый 
понедельник»  

1    Устный опрос 

4 «Господин из Сан-Франциско»: 
проблематика и художественные 

особенности рассказа И. Бунина 

1    Устный опрос 

5-6 ВПМ Требования к итоговому сочинению. 

Критерии  оценивания. Жанровые особенности 

итогового сочинения 

Композиция сочинения. Алгоритм 

написания сочинения. 

 

2    Устный опрос 

7 
 

М. Горький. «На дне» как социально- 
философская драма 
Люди дна: характеры и судьбы в пьесе М. 
Горького «На дне» 

1    Устный опрос 

8 Три правды в драме М. Горького «На дне»: 
особенности конфликта 

1    Устный опрос 



9-10 ВПМ 1 раздел. Духовно-нравственные 
ориентиры в жизни человека 
 Подбор литературных аргументов 

2    Устный опрос 

11-

12 
Контрольное сочинение (по 1разделу). 

Развитие речи 

2    Устный опрос 

13 А.И. Куприн. Жизненный и творческий путь 
Любовь как высшая ценность мира в 
рассказе А. Куприна «Гранатовый браслет» 

1    Устный опрос 

14 Трагизм любовной темы в повести А. 
Куприна «Олеся» 

1  1  Устный опрос 

15-16 ВПМ Семья, общество, Отечество в жизни 
человека. Подбор литературных аргументов 

2     

 
Тема   2                 Русская литература 1900-1910-ых годов           27 

1 

17 «Серебряный век» русской поэзии. 
Основные направления русского 

модернизма 

Символизм как философско- 

художественное течение: имена, открытия, 
кризис 

1    Устный опрос 

18 
 

Темы и образы ранней лирики А. Блока. 
«Стихи о Прекрасной Даме» 
Тема Родины в лирике А. Блока 

1    Устный опрос 

19 Поэма «Двенадцать». Художественное 
своеобразие поэмы и система образов 

1    Устный опрос 

20-
21 

ВПМ. Природа и культура в жизни человека 
Подбор литературных аргументов 
 
 

2    Практическая работа 

22 Акмеизм. Смысл манифестов 
Поэтика  лирики  Н.  Гумилева. «Слово», 

1     



«Заблудившийся трамвай», «Шестое 

чувство» 

23-24 ВПМ Зачётная письменная  работа по 1 разделу 
ИС 
 

2    Устный опрос 

25 «Темен жребий русского поэта»: 

художественное своеобразие и поэтическое 
мастерство ранней лирики А.А. Ахматовой 

1    Устный опрос 

26 Поэма А.А. Ахматовой «Реквием». Трагедия 

народа  и  поэта.  Тема  суда  времени  и 
исторической памяти 

1    Устный опрос 

27 О.Э. Мандельштам. Сборник стихов 
«Камень».  Стихотворения  «Notre  Dame», 

«Бессонница. Гомер…», «Я вернулся в мой 

город…» и др. 

1    Устный опрос 

28-
29 

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Тема 

творчества, поэта и поэзии в лирике. «Моим 
стихам…», «Стихи к Блоку» и др. 

2    Устный опрос 

30 Поиски новых поэтических форм в лирике 
И. Северянина 

1    Устный опрос 

    31 
 

Футуризм как литературное направление. 
Русские футуристы 
В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

Художественный мир ранней лирики поэта. 

«А вы могли бы?», «Скрипка и немножко 

нервно», «Прозаседавшиеся» 

1    Устный опрос 

   32 Своеобразие любовной лирики В.В. 

Маяковского. «Лиличка», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви»,  

«Письмо  Татьяне  Яковлевой», 
«Облако в штанах» 

1    Устный опрос 



33-
34 

ВПМ Зачётная письменная  работа по 3 
разделу ИС 
 

2    Зачёт (сочинение) 

35 Тема поэта и поэзии в творчестве В.В. 

Маяковского. «Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором  о  поэзии»,  «Сергею 
Есенину» 

1    Устный опрос 

36 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя 

лирика. «Гой ты, Русь моя родная!..», 
«Письмо матери» 
Тема России в лирике С.А. Есенина. «Я 
покинул родимый дом…»,«Русь 
советская», «Спит  ковыль…», 
«Возвращение на Родину» и др. 

1    Устный опрос 

37-38 ВПМ Зачётная письменная работа по  всем  
разделам ИС 

2    Сочинение 

39 Тема любви в лирике С.А. Есенина. «Не 

бродить,  не  мять  в  кустах  багряных…» 

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты

 моя, Шаганэ…» и др. Тема 

быстротечности человеческого бытия в лирике 

С.А. Есенина. «Не жалею, не зову, не   

плачу…»,   «Мы   теперь   уходим 

понемногу…», «Сорокоуст» и др. 

1    Устный опрос 

40 Нравственно – философское звучание поэмы «А. 

Снегина».  
 

1    Устный опрос 

41-42 

 

 

 

ВПМ  Зачётная  письменная  работа по  всем  

разделам   ИС 

2    Сочинение 

43 ВПМ Особенности устной и письменной речи 1    Беседа 



Тема 3  Тема революции и 

 Гражданской войны в русской литературе                             13 

 
 

44-45 Тема революции и Гражданской войны в 

русской прозе 1920-х годов.  

Роман А.Фадеева  «Разгром» судьба людей и   

Гражданская война 

1    Устный опрос 

46 ВПМ  Литературные направления 1    Устный опрос 

47 М.А. Шолохов: судьба и творчество. 
«Донские рассказы» 

1    Устный опрос 

48-

49 

Картины Гражданской войны в романе 
«Тихий Дон». Проблемы и герои романа 

2    Устный опрос 

50 Трагедия народа и судьба Григория 
Мелехова в романе «Тихий Дон» 

1    Устный опрос 

51 ВПМ Жанры  и  роды  литературы,  понятие  о  
художественном методе и стиле 

1    Устный опрос 

52 Женские судьбы в романе «Тихий Дон» 1    Зачёт (сочинение) 

     53 ВПМ Проблемный анализ произведения. 
Идейно-нравственные поиски героев 
М.Шолохова 

2    Письменная работа 

    54 
 

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Роман 
«Доктор Живаго». Проблематика и 

художественное своеобразие 

                1    Устный опрос 



55-56 РР  сочинение     Зачёт (сочинение) 

Тема 4 

Литературный процесс 1930 – 1950-х годов                       19 
1 

57 Б.Л. Пастернак. Философский характер лирики. 

Основные темы и мотивы поэзии. 

«Февраль. Достать чернил…», 

«Определение поэзии», «Во всём мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

1    Практическая работа 

  58 Особенности прозы А.П. Платонова. 
Повесть «Котлован» 

          1  2  Практическая работа 

    59 
 

М.А. Булгаков. История создания романа 
«Мастер и Маргарита» 
Роман-лабиринт: жанр и композиция романа 
«Мастер и Маргарита» 

1  1  Фронтальный опрос 

60 Булгаковская Москва: итоги воландовской 
ревизии 

1    Фронтальный опрос 

61 Образ Мастера и тема творчества в романе 1    Устный опрос 

62-63 Тема любви в романе. Образ Маргариты 2    Устный опрос 

 64 Нравственные уроки романа М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» 

1    Устный опрос 

65 ВПМ Идейно-тематический анализ 
произведения: тема, проблема, конфликт, пафос, 
идея 

1  1  Практическая работа 



66 Литература  периода  Великой 

Отечественной войны: поэзия,  проза, 
драматургия. Внеклассное чтение.  
«Сашка « В.Кондратьев 

1    Устный опрос 

67 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. 

Размышление о настоящем и будущем 
Родины. Поэма «По праву памяти» 
  

1  1  Фронтальный опрос 

68 ВПМ  Композиционный  анализ произведения 1  1  Практическая работа 

69-

70 

А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

творчестве писателя. Повесть «Один день 
Ивана Денисовича» 

2    Фронтальный опрос 

71-72 В.Т. Шаламов.  Жизнь и  творчество. 

Проблематика и  поэтика  «Колымских 
рассказов». Внеклассное чтение 

2    Устный опрос 

73-
74 

РР Анализ  отрывка из прозаического 

произведения.  

2    Письменная работа 

75-
76 

ВПМ  Лингвостилистический анализ текста: 

лексика  и  изобразительно-выразительные  

средства 

2  2  Практическая работа 

Тема 5 

Литературный процесс 50-80-х годов ХХ века                        19 

 

77 «Оттепель» и поэзия 1960-х годов 1  2  Практическая работа 

78 ВПМ  Элементы стихосложения 1    Устный опрос 



 
79-80 

 
Творчество Владимира Высоцкого 

2    Устный опрос 

  81 ВПМ Идейно-тематический анализ лирического 
произведения (стихи В.Высоцкого.) 

1    Устный опрос 

   82 ВПМ План сравнительного анализа лирических 
произведений (по стихотворениям поэтов 
20  века) 

1    Устный опрос 

83-84 «Деревенская» проза в литературе 

последней трети ХХ века. В.П. Астафьев. 

Взаимоотношения человека и природы в 

рассказе «Людочка» 

2    Практическая работа 

85 Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и 

мотивы лирики, художественное своеобразие. 

«Видения на холме», «Русский 
огонёк», «В горнице» и др. 

1    Устный опрос 

86 Нравственные проблемы в произведениях 

русской литературы последней трети ХХ 
века. В.Г. Распутин «Прощание с Матёрой» 

1    Устный опрос 

87 ВПМ Структура  простого  и  сложного плана. 

Конспект. Тезисы. 

1    Устный опрос 

88-89 Б.Ш. Окуджава. Слово о  поэте. «До 

свидания, мальчики», «Ты течёшь,  как 
река…», «Когда мне невмочь…» и другие 

2    Практическая работа 

90-93 Рассказы В.М. Шукшина 3    Устный опрос 

94 ВПМ План характеристики литературного героя 
(по произведениям  в.м.Шукшина) 

1    Письменная работа 



95 И.А. Бродский. Слово о поэте. Проблемно- 

тематический  диапазон  лирики  поэта: 

«Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», 

«Как жаль, что тем…», «Стансы городу» и др. 

1  1  Практическая работа 

96-97 Театр А.В. Вампилова. Драма «Утиная 
охота» 

2     

Тема 6 

Основные направления и                                            

тенденции развития современной литературы                            5 
2 

98 Литературный процесс 1980-2000-ых годов. 
Тенденции. Имена. Поэтика. 

1    Устный опрос 

99-
100 

Современная проза родного края  

(Т. Тетенькина, Ю. Куранов и др.). Внеклассное  

чтение 

2  2  Устный опрос 

101 ВПМ План комплексного анализа прозаического 
текста 

1  2  Практическая работа 

102 ВПМ Идейно-тематический анализ произведения 2    Устный опрос 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

в 2 частях. Часть 2 / В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. - 11-е изд. - М., 2020. 

https://resh.edu.ru/- Российская электронная школа  

https://www.yaklass.ru/- цифровой образовательный ресурс для школ 

 https://videouroki.net/ - образовательная онлайн-платформа 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

 www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, компьютерные 

программы, методические разработки по русскому языку и литературе 

www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), «Методики» 

(www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь учителю-словеснику, студенту-филологу 

www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-портале 

«ProШколу.RU» 

http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" (Русский язык; литература; риторика; 

методика преподавания) 

www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и литературы: поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, методические разработки, конспекты 

уроков, презентации 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – Российский образовательный портал. Сборник 

методических разработок для школы по русскому языку и литературе 

www.a4format.ru/ – Виртуальная библиотека «Урок в формате a4». Русская литература XVIII–XX веков (для 

презентаций, уроков и ЕГЭ) 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет (http://catalog.iot.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru 

Федеральный центр электронных образовательных ресурсов (http://eor.edu.ru/ 

Архив учебных программ и презентаций (http://www.rusedu.ru/ 

Видеоуроки по школьным предметам InternetUrok.ru (http://interneturok.ru/ 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ кабинета «Русского языка и литературы» № 306  

1. Проектор EPSON (зкран) 

2. Телевизор TOMSOPN  

3. Видеомагнитофон  Smart engine  

4. Компьютер Asus  

5. Жесткий диск и клавиатура. Kraft way  

6. Колонки  

7. Принтер HP  

8. DVD  Vitek  
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